
Алые клены Сеула

Маршрут тура:
Сеул

Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Сеулу во время одного из самых красивых и 
романтичных времен года - осени. 
Осень в Корее называют сезоном чхонгомаби — "порой, когда небо становится выше", а леса окрашиваются в 
яркие цвета - золотистый, багряный и оранжевый. Это одно из самых красивых времен года в "стране утреней 
свежести". Погода комфортная для экскурсий и долгих прогулок, знакомства с многочисленными 
достопримечательностями и любования красивыми пейзажами.

Лучшие места для наблюдения за осенней природой - это парки и сады, и в рамках нашего тура мы 
непременно посетим самые красивые из них. Мы познакомимся с самыми популярными 
достопримечательностями Сеула - удивительного города, где будущее уже наступило и все это на фоне 
завораживающе прекрасных пейзажей. Вас ждет поистине увлекательный тур, который подарит эстетическое 
наслаждение!

Программа тура
1 день: Доброе пожаловать в Сеул

Добро пожаловать в Сеул. Аэропорт Инчон – воздушные ворота Сеула. Открытие аэропорта в 2001 году 
было приурочено к чемпионату мира по футболу, он разгрузил аэропорт Кимпхо (Gimpo), который в настоящее 
время работает для обеспечения внутренних перелетов. 
Интересный факт – аэропорт Инчон, был построен на двух заброшенных островах в Желтом море. Острова 
Йонджондо и Йонъюдо соединили друг с другом и соорудили на них огромный аэропорт. Аэропорт находится в 
70 километрах от города и дорога до Сеула займет около часа (Трансфер групповой).

Далее вас ждет пешеходная экскурсия по центру города.

Вы начнете знакомство с городом от площади Кванхвамун. Одна из главных достопримечательностей 
площади - большая статуя Адмирала Сунь-Синь и расположенный рядом фонтан, носящий название "12.23 
Fountain". Такое имя фонтан получил в честь 23 побед, которые одержал адмирал, выводя в море 12 боевых 
кораблей во время сражений с японским флотом. Струи воды, бьющие из 300 форсунок, поднимаются на 
высоту 18 метров. 9 октября 2009 года, через два месяца после открытия, на площади была установлена новая 
бронзовая статуя Короля Сечжона из династии Чосон, вес которой превысил 20 тонн.

Завершиться ваш первый день в Сеуле прогулкой вдоль ручья Чонгечон - это современный ландшафтный 
парк, расположенный в сердце города. Во время прогулки можно полюбоваться многочисленными фонтанами 
самых причудливых форм. У истоков находятся несколько фонтанов: в форме свечей, фонтан-фейерверк и 
большой двухъярусный фонтан. Ниже по течению есть также фонтан-тоннель, там вода, вытекая из 42 
отверстий с высоты 5 метров, образует пятидесятиметровую арку над прогулочной аллеей. Есть еще 
известный ритмичный фонтан, где вода стекает по мраморной стене, причем ночью, когда фонтан 
подсвечивается, создается впечатление, что она стекает в определенном ритме.

Прогулка по сувенирной улице Инсадон - прекрасная возможность посетить художественные галереи, и 
начинать «приглядываться» к сувенирам.



Размещение в отеле (14.00). Свободное время.

С свободное время рекомендуем посетить корейскую баню.  Назвать чимчильбан баней или сауной - это всё 
равно, что назвать компьютер печатной машинкой! Современный чимчильбан - это, как правило, огромный 
комплекс в несколько этажей, включающий в себя банные зоны, разнообразные зоны отдыха, СПА и многие 
другие отделения. В стране, где ритм жизни крайне напряжённый и уровень стресса зашкаливает, 
чимчильбан играет роль спасительного островка, где можно получить любые расслабляющие, 
оздоровительные и восстанавливающие силы процедуры. В больших городах - это место, куда корейцы 
регулярно отправляются в выходные дни с семьёй или с компанией друзей, причём, имея возможность 
приносить с собой любую еду и напитки. Так же, как мы стараемся выбраться из мегаполисов на природу или 
дачу - корейцы, без особых временных и финансовых издержек, в любое время года выбираются в чимчильбан. 
У молодёжи чимчильбан является популярным местом встреч на "нейтральной территории". В общем, 
чимчильбан сегодня - это неотъемлемая часть жизни корейского общества, выполняющая очень много 
функций одновременно, и, если хотите узнать корейцев поближе, то вам сюда!

2 день: Секретные уголки Сеула

Завтрак в отеле.

Начнется ваша программа с посещения дворца Чхандоккун – единственный из пяти дворцов, который 
сохранил тот облик, который придавался ему изначально. Конечно, дворец неоднократно перестраивался и 
реставрировался, так как построен был еще в начале 15 века. Но именно Чхандоккун в полной мере передает 
архитектурный стиль династии Чосон. В нем проживал вплоть до самой своей смерти в 1926 г. последний 
монарх Кореи — император Сунджон. А в 1995 г. этот памятник истории и архитектуры был включен в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В это сложно поверить, но в Сеуле есть настоящий Секретный сад (Пивон). Он расположен на заднем дворе 
дворцового комплекса Чхандоккун (Дворец Процветающей Добродетели) — внутри большого парка в Сеуле, 
Южная Корея, на площади 32 гектара. Секретный сад, изначально построенный для королевской семьи и в 
качестве женской части. Здесь находится пруд с лотосом, павильоны, лужайки и цветочные клумбы. В саду 
растёт 26 тысяч деревьев нескольких сотен видов. Возраст некоторых экземпляров превышает 300 лет! 
Некоторые из них возрастом старше 300 лет.

Во время обеда вы сможете попробовать - традиционные пельмени манду (обед включен в стоимость).

После обеда вы продолжите знакомиться с наследием Юнеско в Сеуле. Чонме – это древнее конфуцианское 
святилище, где находится усыпальница последней династии корейских ванов. 
Чонмё был основан в XIV веке, архитектурный стиль очень похож на Кенбоккун и Токсугун. Но есть одна 
важная деталь. На территории Чонмё проходит священная дорога Синро («дорога духа») для духов и душ 
умерших – она выложена белым и черным камнем. По ней живым ходить не разрешается, только духам. 
Так как святилище конфуцианское, то можно представить, что именно здесь проходили все сложные 
«китайские церемонии», предписанные конфуцианскими традициями. В Чонмё хранят особые поминальные 
таблички корейских королей и королев, которые строго оберегаются. Особые церемонии проводятся и в 
настоящее время. Раз в год, в первое воскресенье мая, осуществляется ритуальная церемония поминовения 
королей (церемония Тэчже), посмотреть и поучаствовать в котором стремятся многие корейцы.

На горе Намсан вас ждет один из островков спокойствия в Сеуле — деревня Букчон Ханок, где находится 
много традиционных корейских домов, ханоков. Это в основном одноэтажные, реже — двухэтажные 
постройки, сделанные из глины, дерева и камня. Их главная отличительная черта — красивые изогнутые 
крыши, покрытые черепицей. Во время существования государства Чосон (так называлась Корея с конца 14-го 
по конец 19-го века, пока ее не аннексировала Япония) в Букчоне жили высокопоставленные чиновники. 



Сегодня это тоже жилой район, и судя по всему, недвижимость здесь стоит очень дорого.

Аутентичная обстановка этого района как нельзя лучше подойдет для фотосессии в традиционных 
корейских костюмах «ханбок».

Возвращение в отель. Отдых. 

3 день: Музей иллюзий и парк "Эверленд"

Завтрак в отеле.

Осмотр крепости Хвасон (что в переводе означает «цветущий замок»). Крепость была построена королем 
Чонджо в конце XVIII века в память об отце, которого замучил дед е (дед, страдая от подозрительности, 
посадил отца Чонджо в ящик, где тот и задохнулся). Чонджо планировал перенести столицу Кореи из Сеула в 
Сувон, но не успел осуществить задуманное из-за своей скоропостижной смерти. Впоследствии крепость 
Хвасон участвовала в сражениях с японцами, понесла урон, но была полностью восстановлена. 
Хвасон − очень живописная крепость, окружена садами и прекрасно вписана в природу. С точки зрения 
фортификации она также необычна, так как не похожа на обычные восточные замки, а по своей архитектуре 
гораздо ближе к европейским крепостям.

Переезд в город Йонъин. Чем знаменит этот город? Тем что здесь расположен крупнейший в Корее 
развлекательный парк Еverland. 
Реализацию постройки Everland взяла на себя богатейшая корпорация "Самсунг", и получилось великолепное 
место отдыха и интересного времяпрепровождения для детей и взрослых. Everland тематически поделен 
на 5 зон, каждая из которых обещает свои незабываемые впечатления. Архитектура зоны "Европейского 
приключения"выполнена в классическом стиле старой Европы. Здесь располагаются удивительный 
цветочный сад и масса разновозрастных аттракционов. Среди них выделяются "Таинственный особняк" - 
захватывающий воображение дом с привидениями, на которых можно поохотиться, и крутая американская 
горка T-Express, сделанная из дерева. 
Почувствовать себя ковбоем или индейцем, узнать историю Дикого Запада предлагает зона "Американского 
приключения". Здесь будет интересно всем, кого интересует возможность подержать в руках древнее 
оружие. 
"Волшебная земля" - зона героев эзоповских басен и интересное познавательное место для маленьких 
детей. Но главная особенность этой зоны - огромное колесо обозрения. Не каждый решится подняться на нем 
на высоту пятидесяти метров, но именно отсюда открывается неповторимый вид на окрестности города и весь 
Everland. 
Любителям животных обязательно понравится местный зоопарк "Зоо-топия", где в естественной среде 
обитают белые медведи и пингвины, львы и тигры, слоны и жирафы. В этой же зоне можно совершить сплав 
по реке. 
Для аквапарка «Карибский берег» предусмотрено две площадки - закрытая и открытая. Наибольшей 
популярностью пользуется открытая площадка с разнообразными бассейнами, разновысотными горками и 
экзотическими корейскими банями. 
В зоне «Всемирной ярмарки» можно отдохнуть от развлечений - перекусить и пройтись по многочисленным 
магазинчикам и лавкам, предлагающим оригинальные сувениры

Возвращение в отель. Отдых.

4 день: Нескучный Сеул



Завтрак в отеле.

Свободный день для прогулок по Сеулу.

Мы рекомендуем посетить

Фольклорную деревню Пукчхон - это историческая деревня, появившаяся более шести столетий назад во 
время правления династии Чосон. 
Фольклорная деревня Пукчхон является одним из немногих мест в стране, где можно увидеть сочетание 
традиций и истории Кореи. В 60-е годы, район был отдан под реконструкцию, которая подразумевала 
разрушение или перемещение многих зданий ханок. К счастью, местные жители, которые полюбили это место, 
выступили против реконструкции района, и деревня была спасена. Многие из домов были восстановлены в их 
прежнее состояние с помощью традиционного стиля и материалов. В то время как многие другие окрестности 
Сеула застроены новыми высотными строениями, район Пукчхон остается нетронутым с малоэтажными 
зданиями.

Провести экспресс-диагностику всего организма. Лечение в Южной Корее становится все более 
популярным у пациентов различных стран мира. Российские клиенты не являются исключением и все чаще 
доверяют корейским специалистам, отправляясь целыми семьями на лечение в Южную Корею. Ни для кого не 
секрет, насколько развита система здравоохранения в Корее, в которую государство не жалея вкладывает 
огромные средства. По уровню технического оснащения и качеству лечения эта страна уже давно вышла в 
лидирующие позиции по многим направлениям. Медицинские центры и клиники Кореи постоянно 
совершенствуют методы лечения, проводят собственные исследования, обмениваясь опытом с зарубежными 
коллегами.

Или отправиться на дополнительную экскурсию на остров Канхвадо (время в пути около 1,5 часов). 
Благодаря построенному недавно мосту Канхва Тэгё, остров соединяется с континентом и делает дорогу 
более комфортной. 
С незапамятных времен остров был заселен людьми и благодаря этому сейчас здесь сохранилось множество 
исторических достопримечательностей. Самыми известными из них считаются дольмены «Коиндоль», 
признанные Мировым культурным наследием. «Коиндоль» - каменные могилы, в которых во время бронзового 
периода хоронились люди правящего класса. Таких дольменов на острове всего 80, а это почти половина всех 
мировых дольменов. Также здесь сохранились достопримечательности, связанные с основоположником 
корейской истории, королём по имени Тангун Вангом. А если подняться по многочисленным ступенькам к 
алтарю Чхамсондан, расположенному на горе Манисан, можно увидеть бескрайние просторы Западного моря 
и сам континент. Предполагается, что именно в этом месте король Тангун Вангом приносил 
жертвоприношения небу. 
На острове сохранилась крепость XVIII века - Чхочжичжин. В 1876 году она была атакована японским 
кораблем, в результате чего между странами был подписан договор о сотрудничестве, с которого, как 
считают корейцы, началась японская колонизация полуострова. 
Еще одна крепость XVII века крепость Квансонбо (или Гвансонбо), место ожесточенных сражений с 
американцами в 1871 году. Крепость восстановлена в 1977 году, является национальным историческим 
памятником. Каждый год 24 апреля здесь проводятся торжественные мероприятия в честь генерала О Чжэ Ён 
и неизвестных солдат, оказавших героическое сопротивление врагу. 
Остров Канхвадо также славится своим женьшенем «канхва инсам», обладающим великолепными целебными 
свойствами, необычной на вкус редькой «канхва сунму» и традиционными корейскими циновками 
«хвамунсок». 

5 день: Сеул



Завтрак в отеле. Групповой трансфер в аэропорт.




